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срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие объема ин
формации о деятельности 
организации, размещенного 
на стендах, требуемому в 
соответствии с нормативно
правовыми актами

Размещение на информационных стендах 
организации материалов, в соответствии с 
установленными нормативно-правовыми 
актами

До 01 сентября 
2021 года

Лонкина Алевтина 
Геннадьевна, заве
дующий отделением 
«Хранение и распре
деление ресурсов»

Несоответствие объема ин
формации о деятельности 
организации, размещенного 
на официальном сайте, тре-

Размещение на официальном сайте органи
зации материалов, в соответствии с уста
новленными нормативно-правовыми акта
ми

В течение 2021 
года

Гуськов Дмитрий Ев
геньевич, главный 
специалист по защи
те информации
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буемому в соответствии с 
нормативно-правовыми ак
тами

II. Комфортность условий предоставления услуг

Организация не обеспечива
ет комфортные условия 
осуществления образова
тельной деятельности

Улучшить условия комфортности оказания 
услуг, обеспечив:

наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной соответствую
щей мебелью

наличие и понятность навигации 
внутри образовательной организации

доступность питьевой воды (наличие 
работающего кулера)

наличие и доступность санитарно- 
гигиенических помещений (чистоту поме
щений, наличие мыла, воды, туалетной бу
маги и пр.)

улучшить санитарное состояние по
мещений образовательной организации

В течение 2021 
года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствуют условия до- Создание доступной среды для инвалидов:
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ступности для инвалидов
наличие оборудованных групп пандуса- 
ми/подъемными платформами

наличие выделенных стоянок для авто
транспортных средств инвалидов

наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

наличие сменных кресел-колясок
наличие специально оборудованных для 
инвалидов санитарно-гигиенических поме
щений в организации

До 31 декабря
2021 года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

Отсутствуют условия до
ступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Создание доступной среды для инвалидов:

Дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информа
ции.

До 31 декабря
2021 года

Дублирование надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации знака
ми, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

До 31 декабря
2021 года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

Предоставление инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопереводчика (тифло
сурдопереводчика).

До 31 декабря
2021 года

Наличие альтернативной версии официаль
ного сайта организации в сети Интернет 
для инвалидов по зрению.

Помощь, оказываемую работниками орга-

До 31 декабря
2021 года

До 31 декабря

Гуськов Дмитрий Ев
геньевич, главный 
специалист по защи
те информации
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низации, прошедшими необходимое обуче
ние (инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях организации и на 
прилегающей территории.

Возможность предоставления услуги в ди
станционном режиме или на дому.

2021 года

В течении 2021
года

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и веж
ливости работников органи
зации, обеспечивающих 
первичный контакт и ин
формирование

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации при первичном кон
такте с получателями услуг

В течении 2021 
года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и веж
ливости работников органи
зации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуг

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации

В течении 2021 
года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор
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Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и веж
ливости работников органи
зации при дистанционных 
формах взаимодействия

Повысить уровень доброжелательности 
персонала организации при дистанционных 
формах взаимодействия

В течении 2021
года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Получатели услуг не в пол
ной мере удовлетворены 
условиями оказания услуг в 
целом

Реализация данного плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независи
мой оценки качества условий оказания 
услуг образовательной организацией в пол
ном объёме

До 31 декабря
2021 года

Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

Проведение мониторинга по удовлетворен
ности условиями оказания образовательных 
услуг в образовательной организации

1 раз в полугодие Толстова Людмила 
Сергеевна, директор

Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С. Толстова


